
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ВЛАДИМИРА 
                                             «Комбинат питания «Школьный»
    Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 1
Место оценки и сопоставления заявок: 600017, г.Владимир , ул.Батурина д.35
Дата и время оценки и расопоставления заявок: 23.08.2010 9час 30 мин. по московскому 
времени

                                                        Повестка дня.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить договор 
на оказание услуг  по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат 
питания «Школьный» за 2009 год.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной 
комиссией в составе:
Председательствующие :
Лашманова Н.И. - Директор МУП г.Владимира « Комбинат питания «Школьный »
Члены комиссии:
Понкратова Н.Ю.- Заместитель директора МУП г.Владимира « Комбинат питания 
«Школьный » 
Зайцева О.Ю. - Главный бухгалтер МУП г.Владимира «Комбинат питания «Школьный»
Секретарь комиссии:
Благонравова А.В. -Бухгалтер МУП г.Владимира «Комбинат питания «Школьный»
Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии, что составляет 100%
от общего количества членов конкурсной комиссии.
Заказчик- Муниципальное унитарное предприятие г.Владимира « Комбинат питания 
«Школьный».
Источник финансирования – собственные средства заказчика.
Основание: Приказ директора МУП г.Владимира « Комбинат питания «Школьный » от 
08.07.2010г.№ 28
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкупсе от 23.08.2010 г.
Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия
г.Владимира «Комбинат питания «Школьный» за 2009 год.
Начальная (максимальная) цена договора 60000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00
копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование,
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса :

№ заявки Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1 ООО КФ «Русский АУДИТ»

поч.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 

2 ООО «Гроссбух-аудит»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9       



Критерии оценки заявок, указанные в конкурсной документации :

Критерии оценки: Содержание критерия: Значение
критерия,
в баллах:

Значимость 
критерия:

1 Цена муниципального 
контракта

60000  руб.  (Шестьдесят  тысяч 
рублей  00  копеек). Цена 
договора устанавливается  с 
учетом  расходов  на  перевозку, 
страхование,  уплату  налогов, 
сборов  и  других  обязательных 
платежей.

35%

2 Качество услуг и (или)
квалификация  участника 
конкурса

1.Опыт работы на рынке 
аудиторских услуг  

14 баллов

 2.-наличие методики и плана 
аудиторской проверки;
         -наличие системы 
внутреннего контроля качества 
аудиторских услуг;
         -прохождение внешнего

 20 баллов

 3.Наличие опыта судебной 
практики по налоговым спорам с 
2004 г. по 2008 г., (считается 
спор в каждой судебной 
инстанции) с положительным 

26 баллов

4.Наличие опыта проведения 
аудиторских проверок 
предприятий торговли

30 баллов

5.Количество штатных 
аудиторов участника конкурса

10 баллов

20%

3 Сроки (периоды) оказания 
услуг

Услуги  оказываются  в  один 
этап:1)  подготовка  аудиторского 
заключения. 

Сроки оказания услуг:

Срок оказания услуг до 30 дней.

35 %

4 Срок предоставления гарантии 
качества услуг.

Минимальный срок гарантии 
качества  - три года  с момента 
подписания акта  оказанных 
услуг

10 %

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе  в 
соответствии с критериями оценки заявок и в соответствии с Правилами оценки заявок на 
участие в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009г. № 722 и приложение №3 к информацион-
ной карте конкурса.



                  Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в открытом конкурсе баллов по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок.

Заявка № 1. ООО КФ «Русский АУДИТ»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 

Фамилия,И,О члена 
комисии

Критерий
№ 1 

                Критерий № 2 
Показатель
 №1

Показ.
№ 2

Показ.
№ 3

Показ.
№ 4

Показ.
№ 5

Критерий
№ 3 

Критерий
№ 4 

Лашманова Н.И. 5 14 0 0 26 10 0 0

Понкратова Н.Ю. 5 14 0 0 26 10 0 0

Зайцева О.Ю. 5 14 0 0 26 10 0 0

Благонравова А.В. 5 14 0 0 26 10 0 0
Среднее арифметическое 
оценок всех членов 
комиссии в баллах

5 14 0 0 26 10 0 0

Рейтинг с учетом 
значимости критерия

5*35%= 
1,75

14*20%
=2,8

0 0 26*20%
=5,2

10*20%=
2

0 0

Итоговый рейтинг заявки 11,75
Заявка № 2.
ООО «Гроссбух-аудит»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9       

Фамилия,И,О члена 
комисии

Критерий
№ 1 

                Критерий № 2 
Показатель
 №1

Показ.
№ 2

Показ.
№ 3

Показ.
№ 4

Показ.
№ 5

Критерий
№ 3 

Критерий
№ 4 

Лашманова Н.И. 16,7 14 20 0 26 10 0 0

Понкратова Н.Ю. 16,7 14 20 0 26 10 0 0

Зайцева О.Ю. 16,7 14 20 0 26 10 0 0

Благонравова А.В. 16,7 14 20 0 26 10 0 0
Среднее арифметическое 
оценок всех членов 
комиссии в баллах

16,7 14 20 0 26 10 0 0

Рейтинг с учетом 
значимости критерия

16,7*35%
=5,8

14*20%
=2,8

20*20%
=4

0 26*20%
=5,2

10*20%=
2

0 0

Итоговый рейтинг заявки 19,8

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссия 
единогласно приняла решение руководствуясь ч.8 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон, 94-ФЗ)  и в 
соответствии с правилами оценки признать победителем конкурса ООО «Гроссбух-аудит» 
поч.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9 юридич.адрес : 600000, г.Владимир, ул. 
Столетовых,9 .
Договор на оказание услуг  по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия 
г.Владимира «Комбинат питания «Школьный» за 2009 год. Заключается с ООО «Гроссбух-



аудит» на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией.
Цена муниципального контракта 50000 руб.00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).Цена 
контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование,
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Решение принято единогласно.

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии ______________________________ Н.И.Лашманова

Члены комиссии:
                                                              ______________________________ Н.Ю.Понкратова

                                                              ______________________________ О.Ю.Зайцева

Секретарь конкурсной комиссии:     ______________________________ А.В.Благонравова


